
�������	 
������	   79

 

 

 

 

 

 

��������������  1100  

««����		

����

  ����				��

������  ����

������		����  

������������������»»  

((MMuullttiimmeeddiiaa  AAuutthhoorriinngg  SSyysstteemmss))

                                                

  
38 
 
 
 

 

 

 
38 ������ �	
����: Andy Fitzsimon & Bulia Byak. The About screen of Inkscape 0.40 
2005. (�������). 
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������� ��������� �������
� �������� 
(Multimedia Authoring Systems)39 
 
������� 

 

	� 
�� �� «������� �������� 

�������� ���������» (Multimedia 

Athoring Systems) ������μ� ��� 

��������� ����μμ�
��μ�� ��� 

����� ��!�"� �#�!���μ��� ��� 
�� 

����
�$� ���μ���� ����μ���� "��: 

�) #���μ������ ��� μ�
����"� 

��������� ����μμ�
��μ�� ��
� � 

��������� (author) �� ����
����� 
�� 

���μ��� 
�� μ� ���� �#�
�"� 

��"���
�� 
��� #��� �� ����� 

����"��μ���� �� #���μ������ ������ 

����μμ�
��μ��, 

�) ���
���� 
�� ��"��� !��#����� 

�
��#���� ����μ���� ("��μ����, ���"��μ����, ��"����, animation, video "��.) 

"�� 

�) ���
���� 
� �#�
�"� ������
�� !�μ������ !��!��
�"�� (interactive) 

������. 

 

���������� ������� - �
���� ��������������� 
 

%�� ������� �������� ����� "�
� ��� ������ ����μμ�
��μ�� �� 
� 

!����� �
� 
� ������� �������� ����� ������
����μ��� �
�� ��"���
�� 

!��#����� �
��#���� ����μ���� "�� μ���� �� �������� �"�μ� "�� 
�� μ� 

��!�"��μ��� ����μμ�
��
� �
� �� $�"������ μ� ��"��� 
��� "�� �� 

!�μ�������� ����� ���μ���� ����μ����. 

                                                 
39 &�. '�������� 9, �
� ���
��� IX, ���. 110. 

������ 10.1 � ������	
�� �� ���.
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�μ�������� �
� !�
�����, ����������
�
, "���������
�
 

 

	�� ������ ������μμ�"��μ�# ����� ��� ����"�� #���� ������� ��� 

���
���� 
�� ����
�$� ���"���� ���μ���� μ�
�$� 
�� ������ ������ "�� 

���μ���� ����μ����. *� μ�����"
�μ� ����� �
� ��� �� !�μ�������� �"�μ� "�� 

� ������
�� ���μ��� ����� "�
� "����� �� ����� �"�
�� "�!�"��, ��� 


� ������"
�μ� ����� �
� ���
���� �
�� �μ���� ����μμ�
��
� �� �
���� �� 

«�����» ����μμ�
��μ�� "�� �� ����$�� μ� 
�� "�!�"� ��� ����� 

���
����μ�
�"� "�� 
�� μ�"�
��� ���
�μ����� 
�� ���μ���� 
��. 

*� �������� ��������	, ��
���
�, ���
���� �
�� �#��� μ� μ�"� "��� 

�� ���"������ ����� ���μ���� ����μ����. *� 
�μ�μ� ����� �
� �� "����� 

��μ��� !�� ���#�� 
�� �����$�� μ��� ������� ����μμ�
��μ��. ����� �μ�� 

�� ���μ� �
� ��μ�� 
� ������� �������� �������� ����μ�
�μ���� 

!���
�
�
�� ����μμ�
��μ�� "���� "�� !�����!���μ�
�
� μ� �$�
��"� 

"�!�"� ��
� �� ����� !���
�� � ����#�� 
�� ���μ���� �� �����, ����"� ��� 

���� �μ���� ����μμ�
��
� "�� #��
� 
�� ��������. 

 

#
�
���������$ ��		�
����� ��	
���� 

 

%�� ������� �������� #���μ������ μ�� «μ�"����$» (metaphor) ��� �� 

���
�+�� �
�� #��
� �� �������� ��"��� 
� ���"� 
�� �
� ���"
���"� 

��������� "�� �� ����
�$�� 
�� ���μ��� ��� �#�� �#�!�����. - «μ�
����» 

����� μ�� �����
�"� !�μ�, ������� ��μ��� ��� "����� ���� μ��� (�#. 

������, "���μ�
������) ��� ������� ���� ��
�"�����μ��� 
��� 

�������� ���"�� "�� ����μμ�
��μ��. ���!���μ�
� μ�
����� ����� ��
� 


�� ������� "�� 
�� ����!�� 
��, 
�� ��"���!���, 
�� ��������, 
�� 

#���!��!�μ�� ".�. 
 

������� ���!��	"� �������
� �������� 
 

/ �������
����� �������� ��������� ����� ����"� !��"���� �� 
� 

#��� 
�� ���!����"�� ������� �������
�����. / #������� 
�� 

!������ ��!�� ��������� "�� � !�������� �������"�� ����"�� 

interfaces, ����
��� ���� "�� ���
������
�"� "�!�"� ��� 
�� 
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�������
��
�. 4�� 
�� ���� �����, 
� ������
�� �������
� !�� 

����
��� 
�� ������� �����
�� "�� �$��!�"������� ���������, ����, 
�� 

������
��� ����, � ���� 
��� ����� "�����: � ��������� ��������� �� 

"����� �
��#���!� ����#� 
�� ���. 4�
� �������� �
� � �������
����� 

�������� ��������� ����� !���
�� �� ��
���
�������� �� ������ �����, �� 

#������������ "����� ������� ��� ������� �
����� !���
�
�
�� #������� 

���� 
�� ��!�� ��������� "�� ��������!���� �� 
� #��
�. 4�
�� 

�"���� ����� � �
�#�� 
�� �������!� ��������	 ��������� �������!� 

(multimedia authoring systems). *� ������� ��
� ���������� �����
�"� 
�� 

����
�$� �������� ���������, ���#��
������
�� 
�� "�!�"� ��� ����� 

�� ���
��. ������ ����, ��
� 
� ������� �������� "�� !���
�
�
�� 

���$������� 
�� ��������� (�.#. Video, image editing), ���� ���#��� "�� 

��!�"� ������� ��� #�����������
�� ��� ��
�� 
� �"���. 

 

%
��	���� ��	
���� ��		�
��� ��
���	�� ��������� 

 

1. ������� ���������"� 
� %#��� ������� #��"
���
�"� �� 
��� ���!����"��� �������� 

!��������� � ��
�����"�� slides. ���
� ��� 
� �������"� ������� 

��������� ������ �� !����������� ���"
���"�� !���������, 

���#��� �������
� ��!�"� �#�!������� ��’ ��
�. 

� ���!�����: 

PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 
������ 10.2 

 � ��������� �	
���� ��� 
Microsoft Power Point. 
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2. ����������������� ������� (Scripting) 
� �������6��� 
� ������
�� �����
�
� �� 
�� ���!����"�� ������� 

�������
�����. 

� 7��#�� "�� �!� ��� ������ �������
����� (scripting language), 

������
������ ���� �� �+���� �����!�� ��
���� ��� #���6��
�� 

��
�"������ ��������� (��"����, �#��� ".�.�.). 4�
� � ������ ����� 

������� ��
�"�������
���� 

"�� ���
���� 
�� ����� 
�� 

���
���
��. ;�� 
�� 

!�������� 
�� ��
�"�������, 

������� �������
�� 

������� �� ����������� 

!���
�
�
��. 

� 4���
��� 
� ������
�� 

#��� �������
�����, 

���� ���
����� ��� �����
�� 

!���� ��������!���� �� 
� 

#��
�. 

������ 10.3 
� ���!�����: Visual Basic. 

� ��������� �	
���� ��� 
Visual Basic. 
 

 

 

3. ������� ������#��� � $������ %����������� (Icon/Flow 
Control) 

� <���μ������
�� � μ�
���� 
�� ��"���!��� �� ������ �
��#���� ��� 

����#��� 
� ���"� 
�� ���μ����. / ��������� 
�����
�� 
� ���"� 
�� 

�� μ�� ���� ��� "�
������ ��"���!�� "�� ��μ�6�� 
�� �!��
�
�� 
��� ��
� 

�� ���
�#�� 
�� ��μ������ ��� �����. 

� - !��� (�������� 
����
�, ������
�, �.#. � �������� ���� ������, � 

�"
����� ���� �#�
�"�� ���������
��) 
�� �������� �������
�
�� 

��� ��"���!�� "�� � ��������� �"������� 
� ���� �� 
�� ����� 
� 

��"���!�� ����� 
�����
����� ���� �� ��� �!��
� ����� ���. 
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� =��� ��"���!�� ���#�
�6�
�� �� ��������"� ��
�"������. 	�
�$� 
�� 

��"���!��� ���#��� ���!����� ��� �$������6��� 
� �� 
�� �������� 

������� �� 
� #��� � 
�� �������� 
�� #��
�. 

� - ������� ����
����
�� �� !�� ������: ���������� (!���"� 

�
��#���) "�� �#�!����� 

(!������� ���). 

� ���!�����: 

Macromedia 

Authorware. 

 

 

 

 

 ������ 10.4
 � ��������� �	
���� ��� 

Macromedia Authorware. 

 

4. ������� ������� (Frame) 
� ����� ������� �� 
� ����������. �������, ������������ 
�� ����
� 

��"���!���, ���� � 
���� ��������� 
�� ��"���!��� ����� �!��
�� 

(conceptual) "�� !�� ��
���������� 
�� �����
�"� #���"� �������#�� 


��� �
� �������. *� 

"���
�� ��� ��
�, �#��� 

������
����� "����� 

scripting language. 

� ���!�����: Quest 5 

 

 
������ 10.5

  � ��������� �	
���� ��� Quest 5.
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5. ������� '����#��#����� (Cast/Score/Scripting) 
� - ������� �����
�� ������ ��� �"
������
�� �� 
�� ���!� 
�� 

#���� (�
�� �$��� 
�� #����, #���!��!���). 

� -������� ����� 
� ��
�"������ ��������� (���������) ��� ������6��
�� 

�
�� ����� (�"���). 

� �
� #���!��!��� "����6�
�� 
� ��
� �� �������
�� ��� ��������, � 

��������� 
�� (�.#. "����� ���� ��"���� � �������� 
�� ������� �� 

"����� ��� ".��.). 

� / #���!��!���� ���
����
�� ��� ������� ("����) ���� ��������
�� 


� ������
� "�� � ��������� 
�� ��������� (������
�). 

� =��� �������� 

�#�� 
� !�"� 
�� 

#���!��!���. 

� ���!�����
�: 

Macromedia 

Director, 

Macromedia Flash. 

 

 ������ 10.6 
 � ��������� �	
���� ��� 

Macromedia Director.  

 

6. ������� ���#�� � *����� (Card/Scripting) 
� - �������� �������
�� �� ����!�� "�� � ������� ����6�� �� ������ � 

��� ������ ��� "�
�� �� !���
�
�
� �����"
�"�� ��
������ �� ��
��. 

� / �������
��
�� 
�����
�� 
� «��
�"������» (��������"� �
��#��� !��. 

���"������, �#��, ��"���� 

".��.) ���� �
�� ����!�� 

"�� "����6�� 
�� 
��� 

��������!���� 
�� 

#��
� �� 
�� �������, 

�����
�� ��
��
��#� 

�������
� (scripts). 

������ 10.7
 � ��������� �	
���� ��� 

Multimedia Builder.
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%
�� "��� ��
�"������ !����
�� ��� !�����"� 
��� ��
�!���� �
�� 

�������� 
�� #��
� (!������"� ��������). 

� ���!�����
�: Asymetrix Toolbox, Macromedia Hypercard, Multimedia 

Builder. 

 

7. ������� +����,"�"� ������������ (Hierarchical Object) 
� - ��
���� 
�� ��
�"������� ���
���� 
� ����"� #��"
���
�"� ��
�� 


�� ��������. - ������� ���
����
�� ��� ��� ���#�� ��
�"�������, 

"��� ���  ��� 
� ����� �#�� 
�� !�"�� 
�� �!��
�
��. - �"������ ��
�� 
�� 

�������� ����� #������, ���� � ��
�"� ��������� 
�� ��
�"������� 

���
���� 
�� ��������� �������"�� !����. 

� ���!�����: MediaWorks. 

 

8. ������� ���#����� 0!������� (Hypermedia Linkage) 
� >��� "�� �
� ������� �������� (frame), ���� ��� � ���!��� 
�� 

!������ �
��#���� !�� �"������� "����� ��
�"� ��
����. 

� ���!�����: HM_Card. 

 

=��� "�
����� �#�� 
� ������"
���
� "�� ������"
���
� 
��, ��� �� 

!������ ��
�$� �������� 
�� �!��� "�
������ ����� �� ����� 
���
���. - 

������� ���� �������� ����
�� �� ���� 
� ��!�� 
�� �������� ��� �� 

����
�#���, 
� #��� ��� ����� !��������� ��� 
�� ���"����� 
�� ���� "�� 

����"� 
�� ���
���� �
�� ����� ��������
�� � ������� (���
����"� 

���
���).  

 

*������ �
���� ��������������� ��� ������� 
 

���
� 
� �������"� ������� �#��� �#�!���
�� ��� �� #����
���   ��� 

������ ���� ��������!�����, ���#��� ����
����� �������� ���� !�� 

����� �� ���� �� ����
��$��� �������� ��!�"�� ����
����� 

��������!��
�"�
�
��. %
�� �� ������ ����
����� #�����������
�� 

������� �������
����� ��� 
�� ����
�$� ��������"�� ��������. 
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�"��� �!� �� #��#����� 
 

http://power.teipat.gr/others/ptyxia/kritikos/a4.htm 

http://www.cs.nott.ac.uk/~tjb/pmm/pdf/pmm05-02.pdf 

http://www.dcs.gla.ac.uk/~pdg/teaching/demms4/notes/demms4_design_03.pdf 

http://www.delmar.com/mmta/mmch09.htm 

http://www.it.uom.gr/project/ntua_java/chap9.htm 

http://www.kritiki.gr/pages/Periexomena_diadrastikes_efarmoges_polimeson.htm 

http://www.medialab.ntua.gr/multinew/chap3b.htm#_Toc368728645 

http://www.ocstc.org/pdf/stc_CBT_present.ppt 
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�	 �	
�	

�����	�����

�����	���

�����	�����

�����	���

�����	���

�����	���

�����	���

�����	���

�������� ��������� 
(Authoring Tools)

����������	
�	�� ��	�������� �� ������� 
������ ��������� �	� ��� ��	�	
��, ������ ��	 

������� ������� ��������� �����
��.

�������� 
�������          

(� ������, 
Card based)

�������� 
��������!� 

(icon 
based)

�������� 
"����������#�� 

(time based)

� ��������� ����������	 

� 
���!�" ��	 � �������� 

��	�#�	 �� �	���� � ��� 

����� �� �����" �� 

!��������� �	����	��" 
������
�" 
� ����".

$ ���������	
��" �������� �� "���	�������" (�����
	�� 

��	���� !��. ����������, ���	, �	����" �.�.) ��� 
�	" 


���!�" ��	 ������#�	 ��� ���� �������!��
�" ��� ���
�� 
�� ��� ��������, ��������" ����
��	�� ���������� 

(scripts). &�
	 ���� ���	������� !	�����	 ��� !����	�� ���� 
����!��
�" 
�	" ������	�" ��� ���
�� (!	����	�� �����
�).

Asymetrix Toolbook, Macromedia Hypercard

� !��� ��" ��������" 
������
����	 �� �	����!	� & � 

����
��
� ��������� �� 
�	�� �� 
��� ���� �� �	����!	� ����	 

����������� ��� 
� �	� 	!���� 
������ (!	������� ���").

*��� �	����!	� 
�
����#���	 �� 
�����
	�� ���	�������.

+����� ��� �	���	!��� ������� 

��!�
��	 �� ���
����#��� �� 

��� ��" ��������" ������� �� �� 
����� � �	" �	����" ��� ���
��.

� �������� 
�����

���	 
� !�� 

�������: ����
��
�" 
(!��	�� 
��	����) ��	 


��!��
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Macromedia Director, Macromedia Flash
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Visual Basic
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